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● Windows print queue: If a print job is waiting in a print queue (computer memory) or print 
spooler, you can delete the job from the Printer screen.

If the status lights continue to blink after you cancel a print job, the computer is still sending the 
job to the printer. Either delete the job from the print queue or wait until the computer finishes 
sending data. The printer will return to the Ready state.

Understanding print quality settings

Print quality settings affect how light or dark the print is on the page and the style that the graphics 
are printed. You can also use the print quality settings to optimize the print quality for a specific 
media type. See Optimizing print quality for media types for more information.

You can change the settings in the printer properties to accommodate the types of jobs you are 
printing. The following are the print quality options:

● Best Quality: This option prints at 600 dpi and provides the best print quality. This is the 
default setting.

● 300 dpi: This option prints at a slightly reduced resolution so that the job can print faster.

● Custom: You can use this option to specify your own custom print quality settings.

● EconoMode (Save Toner): This option prints using less toner. This option is useful when you 
are printing drafts.

To change the print quality settings

1 Access the printer properties. See Printer properties (driver) for instructions.

2 Click the Finishing tab.

3 Select the Print Quality option.

4 To view and change the output and graphic settings for the option that you selected, click 
Details.

Using EconoMode (Save Toner)

EconoMode is an excellent way to extend the life of your toner cartridge. EconoMode uses 
substantially less toner than normal printing. The printed image is much lighter, but it is adequate 
for printing drafts or proofs.

To enable EconoMode, access the printer properties. See Printer properties (driver) for 
instructions. Click the Finishing tab, select EconoMode (Save Toner), and click OK.
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5 Managing the toner cartridge

This chapter provides information on the following topics:

● Using HP toner cartridges

● Storing toner cartridges

● Toner cartridge life expectancy

● Recycling toner cartridges

● Saving toner

● Redistributing toner

● Changing the toner cartridge
ENWW   33



Using HP toner cartridges

HP policy on non-HP toner cartridges
Hewlett-Packard Company cannot recommend the use of non-HP toner cartridges, either new, 
refilled, or remanufactured. Since they are not HP products, Hewlett-Packard cannot influence 
their design or control their quality. Service or repair that is required as a result of using non-HP 
toner cartridges will not be covered under the printer warranty.
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/1:: ��CA



'&��#�"�#���

�����		�������������������������	���,�������������������	���	������������	��������&�
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C��	��������&� �

2���������	��,���	����� �������	�
��������������	������������������)����	�����	����������	���
or region of purchase.

9���������	��	��	���=�������������������	���������	� ����	������������������	������	�����������	�
���	������	�����country/region&����In-country/region support numbers �,����������,����	���&�
Hewlett-Packard will choose one of the following methods to fulfill the warranty:

● (������	���������	&

● �����������	�������������*������	��,���	������	�����	���������	������	&

● (�������	���������	���	����������,��	��������	&

● (�������	���������	���	�����������������,��	�����������	��,��=�������)���	���,���	������	�&

● (�,����	�����������������&

● (�=�����	��	�	������	�������	����	������	�	�������	����E�������������������&
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�		�-KK���&��&���K�����������8K����O��	�5K����+&�	��
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Specifications

Environmental specifications

Operating environment Printer plugged into an AC outlet:
● Temperature: 10° C to 32.5° C (50° F to 90.5° F)

● Humidity: 20% to 80% (no condensation)

Install in a well-ventilated area.

Storage environment Printer unplugged from an AC outlet:
● Temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F)
● Humidity: 10% to 80% (no condensation)

Acoustics

Noise level During printing: 5.9 Bels (A) sound power level (per ISO 9296)
(HP LaserJet 1000 tested at 10 ppm)
● Sound pressure level (bystander position): 44 dB (A)

● Sound pressure level (operator position): 52 dB (A)
During standby (power save): silent

Electrical specifications

Power requirements ● 110-127Vac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

or
● 220-240Vac (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Power consumption ● During printing: 210 watts (average)
● During standby (power save): 7 watts

Physical specifications

Dimensions ● Width: 415 mm (16.3 in.)

● Depth: 486 mm (19.1 in.)

● Height: 253 mm (10.0 in.)

Weight (cartridge installed) 7.3 kg (16.1 lb)
70  Appendix A Printer specifications ENWW
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